
IWC ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОЕ 

МАСТЕРСТВО МОДЕЛЯМИ  

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ SPITFIRE

Шаффхаузен, 14 января 2019 г. На международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве, 

мануфактура IWC Schaffhausen представляет новую линейку моделей Spitfire из коллекции часов для 

пилотов. Отдавая дань уважения высокому мастерству легендарных британских истребителей, 

специалисты часового дома оснастили все модели мануфактурными калибрами IWC собственного 

производства. Лаконичный дизайн модели Mark 11 стал прототипом этих современных часов. Культовые 

навигационные часы были созданы в Шаффхаузене для Королевских военно-воздушных сил в 1948 году, 

и многие пилоты и штурманы, которые служили в те годы, носили их на запястьях.

Истребитель Spitfire, сконструированный Реджиналь-

дом Дж. Митчеллом, является одной из наиболее  

искусных разработок за всю историю авиации. Форма 

легендарного британского истребителя стала иде-

альным воплощением функционального дизайна;  

эллиптические крылья придавали винтовому самолету  

невероятную скорость и высокую маневренность,  

являясь при этом неотъемлемой частью узнаваемого 

силуэта. Дизайн часов для пилотов, созданных ману-

фактурой IWC, также является результатом опреде-

ленных конструкторских требований военной авиации 

(об этом подробнее мы рассказываем в отдельных 

статьях). «В нашей коллекции, которая с гордостью 

носит имя легендарного самолета Spitfire, форма на-

ходится в идеальной гармонии с функциональностью. 

Лаконичный дизайн культовых навигационных часов 

Mark 11 стал прототипом этой модели. Мы воплотили  

в этих часах все свое инженерное мастерство, а также  

оснастили все модели Spitfire высококачественными 

мануфактурными калибрами IWC», – говорит Кри-

стоф Грейнджер-Херр, генеральный директор IWC 

Schaffhausen.

ВСЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ SPITFIRE ОСНАЩЕНЫ  

МАНУФАКТУРНЫМИ КАЛИБРАМИ IWC

Впервые мануфактура IWC помещает в корпус часов 

для пилотов механизм хронографа, который отно-

сится к семейству калибров 69000. Мануфактурный 

калибр IWC 69380 «бьется» в сердце двух хроногра-

фов в корпусе с диаметром, уменьшенным до 41 мм. 

Два высококачественных часовых механизма с  

автоподзаводом из семейства калибров 82000 исполь-

зуются впервые в часах для пилотов. Обе модели 

дополнены усложнениями: новый мануфактурный 

калибр IWC 82760 – запатентованным механизмом 

Timezoner, новый мануфактурный калибр IWC 82710 

– функцией UTC. В моделях с вечным календарем 

установлен мануфактурный калибр IWC из семей-

ства калибров 52000. Мануфактурный калибр 52615 

отличается наличием системы подзавода Пеллатона, 

компоненты которой выполнены из износостойкой 

керамики, и двух заводных барабанов. И наконец, 

впервые IWC оснащает свои модели мануфактурным 

калибром собственного производства из семейства 

калибров 32000: мануфактурный калибр IWC 32110 

обеспечивают работу двух автоматических часов 

из коллекции Spitfire. Все мануфактурные часовые 

механизмы марки IWC отличаются надежностью и 

прочностью, в них воплощается высокий уровень  

инженерного мастерства специалистов мануфактуры.
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ДВА РАЗНЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЯ

Коллекция Spitfire отличается двумя разными вари-

антами дизайна. «Цветовое решение модели, корпус 

из нержавеющей стали, черный циферблат и зеленый 

текстильный ремешок напоминают о дизайне кабины 

истребителя Spitfire. Корпус из бронзы, циферблат 

оливкового цвета и коричневый ремешок из телячьей 

кожи придает моделям уникальный характер. Спустя 

время бронза покроется особенной патиной. На не-

прозрачной задней крышке модели выгравировано 

название коллекции – Spitfire», – говорит Кристиан 

Кнооп, креативный директор IWC Schaffhausen.

КОЛЛЕКЦИЯ SPITFIRE СОСТОИТ  

ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ:

Модель Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Spitfire 

(Арт. IW503601) с вечным календарем представлена 

ограниченной серией из 250 экземпляров.

 -  Корпус из бронзы, оливковый циферблат, по-

золоченные стрелки, коричневый ремешок из 

телячьей кожи

Мануфактурный калибр IWC 52615 обладает запа-

сом хода до 7 дней. Прочные компоненты системы 

подзавода Пеллатона выполнены из износостойкой 

керамики. Вечный календарь автоматически учиты-

вает високосные годы и продолжительность кален-

дарных месяцев и потребует корректировки лишь 

в 2100 году. Часы легко подкорректировать легким 

движением заводной головки, так как работа всех 

указателей синхронизирована. Двойной указатель 

фазы Луны показывает точное положение Луны в 

северном и южном полушариях и потребует коррек-

тировки на один день только через 577,5 лет. Сквозь 

прозрачную заднюю крышку с сапфировым стеклом 

можно наблюдать за работой великолепного ману-

фактурного калибра IWC.

Модель Pilot’s Watch Timezoner Spitfire Edition «The 

Longest Flight» (Арт. IW395501) ставшая моделью, 

которая оснащена одновременно запатентованным  

механизмом Timezoner и мануфактурным калибром 

IWC с автоподзаводом, выходит ограниченной  

серией из 250 экземпляров.

 -  Корпус из нержавеющей стали, черный цифер-

блат, стрелки с родиевым покрытием, зеленый 

текстильный ремешок

Специальная серия выпущена в честь проекта «Silver 

Spitfire – The Longest Flight». Модель была разрабо-

тана специально для Стива Бултби Брукса и Мэтта 

Джонса и приурочена к их кругосветному путеше-

ствию на истребителе Spitfire. Чтобы изменить ча-

совую зону, достаточно просто повернуть безель.  

При этом часовая стрелка, 24-часовой указатель и 

дата перенастроятся автоматически. 24-часовой 

дисплей представлен в виде вращающегося диска 

и просматривается через циферблат. Циферблат 

расположен ближе к переднему стеклу, что повы-

шает качество считываемости показателей. Новейшее  

изобретение, мануфактурный калибр IWC 82760  

собственного производства, оснащен системой  

подзавода Пеллатона, компоненты которой выпол-

нены из износостойкой керамики, и обеспечивает 

запас хода до 60 часов.
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В модели Pilot’s Watch UTC Spitfire Edition «MJ271» 

(Арт. IW327101) функция Всемирного координиро-

ванного времени (UTC) впервые встроена в ману-

фактурный калибр IWC, модель ограничена серией 

из 271 экземпляра.

 -  Корпус из бронзы, оливковый циферблат, по-

золоченные стрелки, коричневый ремешок из 

телячьей кожи

Благодаря функции UTC, используемой в авиации в 

коммуникационных и навигационных целях, устанав-

ливать время второго часового пояса чрезвычайно 

просто. При вращении заводной головки, находящей-

ся в центральном положении, часовая стрелка сразу 

передвинется на час вперед или назад. Если вы пе-

ресекаете международную демаркационную линию 

суточного времени, информация на указателе даты 

автоматически обновляется. Время домашнего реги-

она можно посмотреть в изогнутом указателе UTC в 

верхней части циферблата. Мануфактурный калибр 

IWC 82710 оснащен системой подзавода Пеллатона  

с компонентами из керамики и обладает запасом  

хода до 60 часов.

IWC впервые оснащает модель Pilot’s Watch 

Chronograph Spitfire (Арт. IW387901 и IW387902) из 

коллекции часов для пилотов механизмом хроно-

графа из семейства калибров 69000.

 -  Корпус из нержавеющей стали, черный цифер-

блат, стрелки с родиевым покрытием, зеленый 

текстильный ремешок (Арт. IW387901)

 -  Корпус из бронзы, оливковый циферблат, по-

золоченные стрелки, коричневый ремешок из  

телячьей кожи (Арт. IW387902)

IWC представляет первую модель Pilot’s Chronograph 

с механизмом, который является частью семейства 

калибров 69000, в корпусе с диаметром, уменьшен-

ным до 41 мм. Семейство калибров, которое увиде-

ло свет в 2016 году, стало, пожалуй, самой важной  

разработкой мануфактуры IWC в начале истории 

компании. Мануфактурный калибр IWC 69380 соб-

ственного производства – прочный и надежный ме-

ханизм с колонным колесом классической конструк-

ции. Часовые и минутные счетчики расположены 

на отметках «9» и «12 часов». Система подзавода с  

кулачками обеспечивает запас хода до 46 часов. 

Внутренний корпус из малоуглеродистой стали защи-

щает часовой механизм от воздействия магнитного 

поля.
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IWC впервые оснащает модель Pilot’s Watch Automatic 

Spitfire (Арт. IW326801 и IW326802) из коллекции часов 

для пилотов мануфактурным часовым механизмом из 

нового семейства калибров 32000.

 

 -  Корпус из нержавеющей стали, черный цифер-

блат, стрелки с родиевым покрытием, зеленый 

текстильный ремешок (Арт. IW326801)

 -  Корпус из бронзы, оливковый циферблат, по-

золоченные стрелки, коричневый ремешок из 

телячьей кожи (Арт. IW326802)

Мануфактурный калибр IWC 32110 впервые выходит 

в свет в корпусе этой модели. Надежный часовой  

механизм с автоподзаводом оснащен системой под-

завода со стопорной собачкой, которая обеспечивает 

запас хода до 72 часов. Часы заключены в удобный 

корпус диаметром 39 мм. Внутренний корпус из ма-

лоуглеродистой стали защищает часовой механизм 

от воздействия магнитного поля.
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I WC S C H A FFH AU S E N

Постоянно совершенствуя технологии производства, 

швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, 

основанная в 1868 году, специализируется на выпуске 

уникальных часовых механизмов. Именно благода-

ря инновационным решениям и технологическим  

новинкам IWC смогла занять ведущие позиции на 

международном рынке. Будучи одним из мировых 

лидеров в сегменте элитных часов, марка IWC  

знаменита своими шедеврами Высокого часового 

искусства, в которых с удивительной виртуозностью 

сочетаются превосходная точность и уникальный  

дизайн. Как предприятие, которое уделяет большое 

внимание экологической и социальной ответствен-

ности, мануфактура IWC делает ставку на ответ-

ственное производство, поддерживает социальные 

проекты для детей и молодежи по всему миру,  

сотрудничает с организациями, которые занимаются 

защитой окружающей среды.

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Изображения новых моделей из коллекции 

Spitfire можно заказать на безвозмездной 

основе по адресу press.iwc.com

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

IWC Schaffhausen

Отдел по связям с общественностью

Email  press-iwc@iwc.com

Сайт  press.iwc.com

ИН Т ЕРНЕ Т И  С ОЦ И А ЛЬНЫЕ СЕ Т И

Сайт iwc.com

Facebook facebook.com/IWCWatches

YouTube youtube.com/iwcwatches

Twitter twitter.com/iwc

LinkedIn linkedin.com/company/

 iwc-schaffhausen

Instagram instagram.com/iwcwatches

Pinterest www.pinterest.com/iwcwatches/

Google+ https://plus.google.com/+iwcwatches
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр – Система автоподзавода Пеллатона – Индикатор запаса хода –  

Вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца, года из 4 цифр и вечный указатель 

фазы Луны для северного и южного полушарий – Малая секундная стрелка со стоп-функцией – 

Прозрачная задняя крышка с сапфировым стеклом – Завинчивающаяся заводная головка – 

Стекло с защитой от перепадов атмосферного давления – Ограниченная серия из 250 экземпляров

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 52615

Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)

Камни 54

Запас хода 7 дней (168 ч)

Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из бронзы, задняя крышка из титана, оливковый 

циферблат, позолоченные стрелки, коричневый ремешок  

из телячьей кожи

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 6 бар

Диаметр 46,2 мм

Толщина 15,3 мм

BIG PILOT’S WATCH  

PERPETUAL CALENDAR SPITFIRE

А Р Т.  I W5 0 3 6 01
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PILOT’S WATCH TIMEZONER SPITFIRE 

EDITION «THE LONGEST FLIGHT»

 

О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр – Система автоподзавода Пеллатона – Указатель даты –  

Центральная секундная стрелка со стоп-функцией – Функция Timezoner для переключения 

часовых поясов с помощью вращающегося безеля – 24-часовая индикация Worldtimer – 

Завинчивающаяся заводная головка – Стекло с защитой от перепадов атмосферного давления – 

Специальная гравировка на задней крышке – Ограниченная серия из 250 экземпляров

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 82760

Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)

Камни 25

Запас хода 60 часов

Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из нержавеющей стали, черный циферблат, стрелки  

с родиевым покрытием, зеленый текстильный ремешок

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 6 бар

Диаметр 46 мм

Толщина 15,2 мм

А Р Т.  I W3 9 5 5 01

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen

Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · info@iwc.com · www.iwc.com

mailto:info@iwc.com
http://www.iwc.com


PILOT’S WATCH UTC SPITFIRE  

EDITION «MJ271»

 

О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр– Система автоподзавода Пеллатона – Указатель даты –  

Центральная секундная стрелка со стоп-функцией – Второй часовой пояс – Внутренний  

корпус из малоуглеродистой стали для экранирования магнитного поля – Завинчивающаяся 

заводная головка – Стекло с защитой от перепадов атмосферного давления –  

Специальная гравировка на задней крышке – Ограниченная серия из 271 экземпляра

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 82710

Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)

Камни 31

Запас хода 60 часов

Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из бронзы, задняя крышка из титана, оливковый 

циферблат, позолоченные стрелки, коричневый ремешок  

из телячьей кожи

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 6 бар

Диаметр 41 мм

Толщина 14,2 мм

А Р Т.  I W3 27101

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen

Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · info@iwc.com · www.iwc.com

mailto:info@iwc.com
http://www.iwc.com


PILOT’S WATCH  

CHRONOGRAPH SPITFIRE

 

О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр – Хронограф с индикацией часов, минут и секунд – Указатель даты и дня 

недели – Малая секундная стрелка со стоп-функцией – Внутренний корпус из малоуглеродистой 

стали для экранирования магнитного поля – Завинчивающаяся заводная головка – Стекло с 

защитой от перепадов атмосферного давления – Специальная гравировка на задней крышке

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 69380

Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)

Камни 33

Запас хода 46 часов

Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Арт. IW387901: Корпус из нержавеющей стали, черный 

циферблат, стрелки с родиевым покрытием, зеленый 

текстильный ремешок

  Арт. IW387902: Корпус из бронзы, задняя крышка из титана, 

оливковый циферблат, позолоченные стрелки, коричневый 

ремешок из телячьей кожи

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 6 бар

Диаметр 41 мм

Толщина 15,3 мм

А Р Т.  I W3 879 01  –  I W3 879 0 2
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PILOT’S WATCH AUTOMATIC SPITFIRE

 

 

О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр – Указатель даты – Центральная секундная стрелка со стоп-функцией – 

Внутренний корпус из малоуглеродистой стали для экранирования магнитного поля – 

Завинчивающаяся заводная головка – Стекло с защитой от перепадов атмосферного давления – 

Специальная гравировка на задней крышке

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 32110

Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)

Камни 21

Запас хода 72 часов

Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Арт. IW326801: Корпус из нержавеющей стали, черный 

циферблат, стрелки с родиевым покрытием, зеленый 

текстильный ремешок

  Арт. IW326802: Корпус из бронзы, задняя крышка из титана, 

оливковый циферблат, позолоченные стрелки, коричневый 

ремешок из телячьей кожи

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 6 бар

Диаметр 39 мм

Толщина Арт. IW326801: 10,8 мм

 Арт. IW326802: 10,6 мм

А Р Т.  I W3 2 6 8 01  -  I W3 2 6 8 0 2
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